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усское хореографическое ис-
кусство как часть культурной 

сферы за последнее время претерпело 
радикальные изменения, проявившие-
ся в расширении жанрового и стилево-
го многообразия, развитии взаимодей-
ствия с другими составляющими систе-
мы искусств. Данные тенденции обу-
словили необходимость совершенство-
вания профессиональной подготовки 
специалистов многочисленных профес-
сиональных областей хореографии, сле-
довательно, и совершенствования сис-

темы хореографического образования. 
Необходимая в хореографическом об-
разовании ранняя профессионализация 
актуализирует проблему профессио-
нального самоопределения на этапе 
школьного образования, которое до 
момента выбора профессии рассматри-
вают как процесс развертывания отно-
шений человека к своей будущей про-
фессии и себе самому как потенциаль-
ному субъекту профессиональной дея-
тельности. Для школьника это выявле-
ние своего личного уровня профессио-
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нально важных качеств, необходимых 
для овладения будущей специально-
стью; сознательный подход к утвер-
ждению собственной позиции в про-
фессиональном выборе (О. А. Коноп-
кин, Т. В. Кудрявцев, Э. А. Фарапонова). 

Для того чтобы профессиональное 
самоопределение было максимально 
результативным, а выбор профессио-
нального пути оптимальным, требуется 
активная позиция самого человека, 
являющаяся в юношеском возрасте во 
многом результатом активизации про-
фессионального самоопределения. При 
активизации профессиональное само-
определение становится более подвиж-
ным и приобретает целенаправлен-
ность. Благодаря этому учащиеся с 
большей интенсивностью осуществля-
ют поиск своего места в мире профес-
сий и вносят осознанные коррективы в 
«вектор» своего профессионального 
становления. 

Детские хореографические школы, 
основной курс обучения которых уча-
щиеся завершают в возрасте 13—14 лет 
(т. е. за 2—3 года до окончания общеоб-
разовательной школы), создают необ-
ходимые условия для разностороннего 
хореографического развития и профес-
сионального самоопределения ученика 
в соответствии с его намерениями, ин-
дивидуальным темпом развития спо-
собностей, потребностями. В целях 
обеспечения непрерывности образова-
ния по выбранному профилю искусства 
Детская хореографическая школа пре-
доставляет учащимся возможность 
продолжить обучение: в учреждении 
создаются классы ранней профессио-
нальной ориентации, куда большинство 
юношей и девушек приходят с целью 
подготовки к поступлению в профес-
сиональные высшие и средние учебные 
заведения. 

Для старшеклассников, которые 
скоро вступят во взрослую жизнь, дет-
ская хореографическая школа пред-
ставляет собой модель профессиональ-
ной среды, где центральным звеном 
является хореографическое искусство, а 
также представлены профессии, свя-
занные с хореографией непосредствен-
но и опосредованно (балетмейстер, хо-
реограф, танцовщик, педагог-репетитор, 

режиссер-постановщик, искусствовед, 
концертмейстер балета и др.). Данные 
возможности образовательного про-
странства дают импульс к наиболее от-
четливому проявлению потребностей и 
мотивов, ценностных ориентаций, отно-
шений, связанных с профессиональным 
самоопределением, установлению доми-
нирующих профессионально важных 
качеств личности и моделированию бу-
дущей профессиональной деятельности 
учащихся в сфере культуры и искусства. 

Классы ранней профессиональной 
ориентации в большинстве детских 
хореографических школ работают в 
соответствии с «Примерным учебным 
планом образовательных программ хо-
реографического искусства ранней про-
фессиональной ориентации» (2003), в 
котором кроме инвариантной состав-
ляющей (классический танец, народно-
сценический танец, современный та-
нец, историко-бытовой танец, история 
хореографического искусства, сцениче-
ская практика) включена вариативная 
часть (предметы по выбору учащегося). 
Обучение согласно инвариантной части 
данного плана дает значительные воз-
можности ученикам в расширении и 
приобретении новых знаний, умений и 
навыков по различным направлениям 
хореографического искусства. Однако 
вариативная часть примерного учебно-
го плана не содержит отчетливых уста-
новок на предметы, освоение которых 
напрямую способствовало бы форми-
рованию профессионального самооп-
ределения обучающихся. Данное об-
стоятельство потребовало от руково-
дства Детской хореографической шко-
лы г. Лесного Свердловской области 
выявить педагогические условия, спо-
собствующие активизации процесса 
профессионального самоопределения 
старших школьников и стимулирова-
нию их ответственности за свой про-
фессиональный выбор. 

В научной литературе под педагоги-
ческими условиями рассматривают 
«результат целенаправленного отбора, 
конструирования и применения эле-
ментов содержания, методов (приемов), 
а также организационных форм обуче-
ния» [1. С. 124], «внешнее обстоятель-
ство, фактор, оказывающий существен-
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ное влияние на протекание педагогиче-
ского процесса, в той или иной мере 
сознательно сконструированный педа-
гогом, интенционально предполагаю-
щий, но не гарантирующий определен-
ный результат процесса» [3. С. 127]. 

Педагогическими условиями акти-
визации профессионального самоопре-
деления учащихся в Детской хореогра-
фической школе г. Лесного стали: 
- ориентирование содержания обра-

зования на личностно значимые 
смыслы образования для учащихся 
и его обогащение посредством 
включения разноплановых элек-
тивных курсов, способствующих 
расширению кругозора, накопле-
нию и систематизации знаний 
школьников о профессиях в сфере 
культуры, искусства и художест-
венного образования; 

- предоставление учащимся возмож-
ности приобретения первоначаль-
ного опыта профессиональной дея-
тельности в сфере хореографиче-
ского искусства посредством уча-
стия в профессиональных пробах; 

- активное введение учащихся в про-
цесс целеполагания, планирования, 
рефлексии собственной учебно-
творческой деятельности и отсле-
живания личностных достижений в 
процессе профессионального само-
определения. 
Данные условия были реализованы 

в естественном учебном процессе клас-
са ранней профессиональной ориента-
ции. На содержательном уровне обра-
зования в вариативную часть учебного 
плана были введены следующие учеб-
ные дисциплины «Композиция и по-
становка танца», «Профессиональное 
самоопределение» и «Хореография в 
системе искусств». На технологическом 
уровне использовались индивидуаль-
ные траектории профессионального 
развития каждого учащегося класса 
ранней профессиональной ориентации 
(личностно ориентированное обучение) 
и широкое внедрение проектного мето-
да, обеспечивающего возможность уча-
стия каждого ученика в профессио-
нальных пробах. 

Целью учебной дисциплины «Ком-
позиция и постановка танца» является 

ознакомление учащихся с основными 
законами драматургии и их воплоще-
нием в хореографическом искусстве. 

Задачи дисциплины: закрепление и 
расширение у учащихся имеющихся 
знаний о жанрах хореографического 
искусства; ознакомление их с тенден-
циями развития стилей и направлений 
современного мира хореографии; изу-
чение образцов выдающихся балетмей-
стерских работ зарубежного и русского 
хореографического искусства; приоб-
щение к шедеврам мировой народной, 
классической и современной музыки, 
умножение музыкальной эрудиции; 
освоение приемов составления хорео-
графической композиции, активизация 
творческого потенциала учащихся; 
формирование их эстетического вкуса и 
внутренней культуры. 

Освоение содержания предмета осу-
ществляется на лекционно-практиче-
ских занятиях и через выполнение 
творческого проекта каждым учащимся 
индивидуально или группой учащихся. 

Лекционный материал сгруппиро-
ван в 11 тем: «Хореография как искусст-
во. Зарождение, становление, развитие 
профессии хореографа», «Язык хорео-
графического искусства. Ж. Ж. Новер 
“Письма о танцах и балетах”», «Созда-
ние художественного образа средства-
ми хореографии. Выразительные сред-
ства танца», «Элементы музыкальной 
речи», «Основные элементы сцениче-
ского искусства. Музыка и хореография 
как элементы сценического целого», 
«Композиция танца: правила построе-
ния, стадии разработки. Музыкальная 
форма», «Народный танец. Образы 
русского фольклора в творчестве ба-
летмейстеров И. Моисеева, Н. Надеж-
диной, Т. Устиновой. Народно-сцениче-
ский танец. И. Моисеев об искусстве 
балетмейстера. Музыкальное сопрово-
ждение в композициях народного тан-
ца», «Классический танец. Характер-
ный танец. Танцевальные страницы 
западноевропейской и русской класси-
ческой музыки», «Современный танец. 
Многообразие музыки XX—XXI веков», 
«Эстрадный танец. Аранжировка музы-
кальных произведений», «Стилизация 
в хореографии и в музыке», «Детский 
танец. Классическая музыка для детей. 
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Детские сцены в оперных и балетных 
спектаклях». 

На лекционных занятиях школьни-
ки получают представление о зарожде-
нии, становлении и закономерностях 
развития балетмейстерского искусства, 
приобретают теоретическую основу 
видения проявлений основных законов 
драматургии в хореографическом ис-
кусстве. Практическая часть занятий 
включает в себя просмотры видеомате-
риалов, работу с художественно-ил-
люстративным материалом, слушание 
и элементарный анализ музыки. 

Итоговая аттестация учащегося 
проходит в форме защиты им индиви-
дуально или в составе группы творче-
ского проекта — разработки хореогра-
фической композиции. 

Учебная дисциплина «Хореография 
в системе искусств» нацелена на фор-
мирование у учащихся целостного 
представления о развитии хореографии 
во взаимодействии с другими состав-
ляющими системы искусств. Задачи 
учебной дисциплины: развитие у 
школьников устойчивого познаватель-
ного интереса в области хореографиче-
ского искусства; закрепление получен-
ных ранее и расширение имеющихся 
знаний по истории хореографического 
искусства; расширение спектра интере-
сов и представлений о будущей собст-
венной профессиональной деятельно-
сти; формирование навыка самостоя-
тельной оценки художественных явле-
ний в мире танца и аргументации соб-
ственного мнения в вопросах истории и 
современности хореографического ис-
кусства. 

Содержание курса, скомпоновано в 
16 тем: «Эволюция танца с древнейших 
времен до современности», «Народный 
танец и профессиональное хореогра-
фическое искусство», «Профессио-
нальные творческие коллективы на-
родного танца», «Народные истоки 
бального танца. Европейская танце-
вальная культура ХVI—ХIХ веков. 
Культура балов в России», «Становле-
ние и развитие балетного жанра», «Ме-
таморфозы балета от романтизма до 
современности», «Индивидуальность 
актера в создании хореографического 
образа. Легенды мирового балета», 

«Костюм и танец», «Танец и изобрази-
тельное искусство», «Танец и литерату-
ра», «Театр массовых зрелищ», «Танец 
на льду», «Хореографическое искусство 
и спорт», «Фестивали, конкурсы, кон-
церты…», «Культура движения и здо-
ровье человека», «Хореографическое 
образование в России: истоки и совре-
менность». 

Данный предмет позволяет уча-
щимся расширить имеющиеся знания в 
области истории и теории хореографи-
ческого искусства, получить представ-
ление о месте хореографии в мировом 
культурном пространстве и жизни че-
ловеческого общества на разных этапах 
его существования. 

Формами проведения текущей атте-
стации учащихся по данной учебной 
дисциплине являются блиц-опрос, вы-
полнение творческих заданий на уроке 
или дома, подготовка устного выступ-
ления по определенной теме (в том 
числе и для проведения занятий в 
младших классах), тестирование. 

Введение в вариативную часть учеб-
ного плана предмета «Профессиональ-
ное самоопределение» рассматривается 
в учреждении как ориентационная и 
информационная поддержка профес-
сионального самоопределения старше-
классников. Цель предмета: активи-
зация профессионального самоопреде-
ления учащихся посредством специ-
альной организации их учебно-твор-
ческой деятельности, ориентации на 
круг профессий искусства, культуры и 
художественного образования в сфере 
хореографического искусства.  

Задачи учебного предмета: 
- формирование профессиональных 

представлений в области хореогра-
фического искусства; 

- оказание педагогической помощи в 
выявлении и совершенствовании 
собственных личностных и профес-
сионально значимых качеств, не-
обходимых для успешного профес-
сионального самоопределения; 

- повышение уровня психологиче-
ской компетенции посредством 
вооружения их соответствующими 
знаниями, умениями; 

- ориентация на адекватный профес-
сиональный выбор; 
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- стимулирование потребности в са-
мосовершенствовании; 

- формирование позитивных устано-
вок относительно реализации себя 
в будущей профессии; помощь в 
выборе траектории профессио-
нального образования. 
Содержание трех разделов курса — 

«Человек в современном мире профес-
сий», «Я и моя будущая профессия. 
Самопознание на пути к профессио-
нальному выбору», «Я и другие. Взаи-
моотношения людей в профессиональ-
ной среде» — охватывает широкий 
спектр проблем профессиональной 
среды хореографического искусства и 
ориентирует учащихся на выбор про-
фессий в этой сфере. Тематика занятий, 
например, «Мир профессий — посто-
янно обновляющаяся область знаний 
человека. Самоопределение в жизни. 
Самоопределение в профессии», «Мно-
гообразие профессионального про-
странства в сфере искусства и культуры. 
Факторы, влияющие на выбор профес-
сии», «Моя индивидуальность: темпе-
рамент, память, внимание, мышление, 
эмоции, саморегуляция», «Планирова-
ние траектории профессионального 
образования» и др., предполагает сво-
бодную дискуссию между участниками 
образовательного процесса. 

Значительное количество учебного 
времени отводится практическим рабо-
там, так как непосредственное участие 
школьников в подготовке и проведении 
занятий повышает их активность в 
профессиональном самоопределении. 
Комплекс предусмотренных програм-
мой курса адаптированных активизи-
рующих методик позволяет школьни-
кам сопоставить свои профессиональные 
намерения и возможности с требования-
ми профессий, перенести ситуацию со-
поставления на проблему профессио-
нального самоопределения. Результаты 
тестовых испытаний и данные диагно-
стики помогают учащимся представить 
структуру своих способностей, интересов, 
увидеть проблемы в своем развитии и 
наметить пути их преодоления. 

В процессе изучения курса приме-
няются разнообразные формы органи-
зации занятий с применением активи-
зирующих методов обучения (комби-

нированные уроки, конференции, 
«круглые столы», пресс-конференции, 
индивидуальные и групповые беседы; 
демонстрации видеофильмов с после-
дующим обсуждением, встречи с пред-
ставителями отдельных профессий, 
диспуты, конкурсы и др.). 

Итоговая аттестация учащихся про-
ходит в форме защиты коллективного 
проекта «Справочник профессий в сфе-
ре хореографического искусства» и 
презентации собственного «Портфолио 
достижений». 

Для проверки эффективности педа-
гогических условий активизации про-
фессионального самоопределения вы-
пускников детской хореографической 
школы было проведено опытное иссле-
дование, которое осуществлялось в ус-
ловиях естественного педагогического 
процесса в период 2004—2011 гг. Пол-
ный цикл опытной работы, охваты-
вающий 1 учебный год, был проведен 
шесть раз в течение 7 лет при участии 
63 учащихся. 

Под уровнем профессионального 
самоопределения принято понимать 
степень самостоятельности и ответст-
венности юношей и девушек в опреде-
лении и осуществлении жизненных и 
профессиональных планов, глубину 
осознания ими смысла выбираемого и 
осваиваемого труда. Поэтому проверка 
эффективности определенных нами 
педагогических условий активизации 
профессионального самоопределения 
учащихся класса предпрофессиональ-
ной подготовки осуществлялась нами с 
помощью наблюдения, анкетирования, 
тестирования, бесед с родителями и 
учащимися. 

«Методические рекомендации по 
определению содержания образования 
и разработке требований к уровню под-
готовки выпускника детской школы 
искусств» (Приложение № 1 к письму 
Министерства культуры Российской 
Федерации от 18.05.2004 г. № 626-06-
32) Научно-методического центра по 
художественному образованию Мини-
стерства культуры России предлагают 
при определении уровня подготовки 
выпускника учитывать такие показате-
ли, как: степень овладения знаниями, 
умениями, навыками; показатели лич-
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ностного развития (как результата об-
разования): сформированность позна-
вательных интересов и потребностей, 
устойчивость мотивации к художест-
венной деятельности, развитие интел-
лектуальной сферы ребенка, волевых и 
эмоциональных качеств, достаточных 
для осуществления практической дея-
тельности в различных видах искусств 
как в самой детской школе искусств, так 
и после ее окончания [5]. Данные пока-
затели были объединены нами в четыре 
группы, которые явились критериями 
профессионального самоопределения 
школьников. 
Первый критерий — мотивационно-

ценностный (оценка интересов, по-
требностей, ценностных ориентаций, 
связанных с профессиональным само-
определением) — отражает устойчи-
вость мотивов и ценностей, служит вы-
явлению личностного смысла, целей 
обучения и выражается в потребности в 
хореографической деятельности.  
Второй критерий — когнитивный 

(знание специфики профессии; знание 
видов деятельности, связанных с хорео-
графическим искусством; умения, пред-
ставления, компетенции в области 
профессиональной сферы хореографи-
ческого искусства, знание осознанной 
саморегуляции учебной деятельно-
сти) — выражается в глубине познава-
тельных интересов в области непосред-
ственной профессиональной хореогра-
фической деятельности и профессио-
нальной деятельности, связанной с хо-
реографией опосредованно; в осозна-
нии учащимся своих индивидуальных 
особенностей, профессионально зна-
чимых свойств и адекватной самооцен-
ке собственных возможностей приме-
нительно к избираемой профессии; в 
степени владения способами и приема-
ми организации своей учебно-про-
фессиональной деятельности (целепо-
лагание, планирование, коррекция дей-
ствий, самооценка результатов). 
Третий критерий — эмоционально-

волевой — представлен готовностью 
учащегося к совершению волевых уси-
лий и реализации этих усилий, зна-
ниями особенностей психических про-
цессов и выбором на основе этих зна-
ний целесообразных способов и прие-

мов учебной работы, степенью удовле-
творенности результатами деятельно-
сти и эмоциональным выражением 
этого состояния. 
Четвертому критерию — дейст-

венно-практическому (уровень профес-
сионально значимых качеств, степень 
оперирования приобретенным багажом 
знаний и умений, конкретные действия 
по воплощению намеченных профес-
сиональных планов) — соответствуют 
такие показатели, как интенсивная 
творческая самостоятельная деятель-
ность, посвящение значительного объ-
ема свободного времени предмету про-
фессионального интереса. 

Степень проявления каждого пока-
зателя позволила определить уровни 
(высокий, средний и низкий) развития 
профессионального самоопределения 
выпускников. 

В нашем исследовании к имеющим 
высокий уровень профессионального 
самоопределения были отнесены уча-
щиеся, показывающие устойчивый ин-
терес к хореографическому искусству; 
ориентирующиеся в своей танцеваль-
ной деятельности на лучшие образцы 
хореографического искусства; стремя-
щиеся подробно узнать о профессио-
нальной деятельности, связанной с хо-
реографией опосредованно; имеющие 
высокую потребность в хореографиче-
ской деятельности; расценивающие 
обучение в классе ранней профессио-
нальной ориентации как подготовку к 
поступлению в профильное высшее или 
среднее профессиональное учебное за-
ведение (мотивационно-ценностный 
критерий); имеющие достаточно об-
ширные знания в области хореографи-
ческого искусства, четкое представле-
ние о многообразии сфер хореографи-
ческой деятельности и пробующие себя 
в различных позициях (хореограф, 
критик, постановщик и др.); ставящие в 
своей учебной и самостоятельной рабо-
те четкие цели, корректирующие свои 
действия, адекватно оценивающие свои 
возможности (когнитивный крите-
рий); старающиеся самостоятельно 
преодолевать возникающие затрудне-
ния; проявляющие адекватные эмо-
циональные переживания в ситуациях 
успеха или неуспеха; обладающие зна-
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ниями об особенностях психических 
процессов личности и на основе этих 
знаний выбирающие целесообразные 
способы и приемы учебной работы 
(эмоционально-волевой критерий); 
обладающие умениями сочетать раз-
личные виды деятельности, связанной 
с хореографическим искусством, и 
применять эти умения в разнообразных 
условиях (во внеклассных мероприяти-
ях, конкурсной деятельности и др.); 
владеющие навыками самостоятельной 
работы над исполнением хореографи-
ческих композиций; принимающие 
активное участие во всех предлагаемых 
танцевальных проектах; ведущие поиск 
оригинальных решений в выполнении 
творческих заданий (действенно-прак-
тический критерий). 

К имеющим средний уровень само-
определения были отнесены учащиеся, 
проявляющие значительный интерес к 
одной из сторон (привлекательной для 
себя) какой-либо профессии в области 
хореографии; отдающие предпочтение 
содержательным образцам хореогра-
фического искусства перед развлека-
тельными; использующие в учебно-
хореографической деятельности боль-
шей частью готовую информацию; 
имеющие потребность в хореографиче-
ской деятельности; расценивающие 
обучение в классе ранней профессио-
нальной ориентации как приобретение 
знаний, умений и навыков, которые 
будут полезны в процессе обучения в 
высшем или среднем профессиональ-
ном заведении не обязательно по дан-
ному направлению (мотивационно-
ценностный критерий), имеющие зна-
ния в области хореографического ис-
кусства в рамках образовательных про-
грамм школы, а также общее представ-
ление о многообразии сфер хореогра-
фической деятельности; руководству-
ющиеся в своей учебной и самостоя-
тельной работе целями, поставленными 
педагогом; испытывающие некоторые 
затруднения при аргументации степени 
соответствия своих возможностей тре-
бованиям профессии, следствием чего 
становится завышенная или занижен-
ная самооценка; в качестве профессио-
нальных проб охотнее выбирающие 
наиболее привлекательные для себя 

позиции (когнитивный критерий); 
старающиеся самостоятельно преодо-
левать возникающие затруднения; про-
являющие не всегда адекватные эмо-
циональные переживания в ситуациях 
успеха или неуспеха; обладающие дос-
таточными знаниями об особенностях 
психических процессов личности для 
выбора целесообразных способов и 
приемов учебной работы (эмоциональ-
но-волевой критерий); обладающие 
достаточными умениями в одном-двух 
видах деятельности, связанной с хорео-
графическим искусством; недостаточно 
владеющие навыками самостоятельной 
работы над исполнением хореографи-
ческой композиции; принимающие 
участие в наиболее привлекательных 
для себя танцевальных проектах, пред-
почитающие в процессе профессиональ-
ных проб «роли второго плана» (дейст-
венно-практический критерий). 

К имеющим низкий уровень про-
фессионального самоопределения были 
отнесены учащиеся, имеющие опреде-
ленный интерес к хореографическому 
искусству, ориентирующиеся в своей 
танцевальной деятельности на хорео-
графические композиции развлека-
тельного характера; не стремящиеся 
приобрести знания о различных про-
фессиях в области хореографии; в не-
значительной степени испытывающие 
потребность в хореографической дея-
тельности; не связывающие обучение в 
классе ранней профессиональной ори-
ентации с дальнейшим профессио-
нальным образованием (мотивацион-
но-ценностный критерий); имеющие 
поверхностные знания в области хорео-
графического искусства; недостаточные 
представления о многообразии сфер 
хореографической деятельности; отка-
зывающиеся пробовать себя в различ-
ных позициях (хореограф, критик, по-
становщик и др.); не имеющие в своей 
учебной и самостоятельной работе чет-
ких целей, не умеющие корректировать 
свои действия, адекватно оценивать 
свои возможности (когнитивный кри-
терий); не старающиеся самостоятель-
но преодолевать возникающие затруд-
нения; проявляющие неадекватные 
эмоциональные переживания в ситуа-
циях успеха или неуспеха; не обладаю-
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щие знаниями об особенностях психи-
ческих процессов личности; выбираю-
щие способы и приемы учебной рабо-
ты, предложенные педагогом (эмоцио-
нально-волевой критерий); обладаю-
щие умениями только в одном-двух 
видах деятельности, связанной с хорео-
графическим искусством; не владею-
щие навыками самостоятельной работы 
над исполнением хореографической 
композиции; принимающие участие в 
наиболее привлекательных для себя 
танцевальных проектах, в процессе 
профессиональных проб занимающие 
выжидательную позицию (действенно-
практический критерий). 

Косвенными показателями активи-
зации профессионального самоопреде-
ления учащихся являлись также ре-
зультативность конкурсных выступле-
ний на различном уровне (междуна-
родном, всероссийском, межрегио-
нальном, областном), качество успе-
ваемости и количество учащихся, про-
долживших свое профессиональное 
хореографическое образование в выс-
ших и средних профильных учебных 
заведениях. 

Для выявления уровня профессио-
нального самоопределения учащихся по 
когнитивному и действенно-практичес-
кому критериям нами были разработа-
ны и предложены задания, которые 
включали элементы исполнительской, 
балетмейстерской, искусствоведческой, 
профессионально-педагогической хо-
реографической деятельности. Учиты-
валось, что задания должны удовлетво-
рять следующим требованиям: 
- охватывать разнообразные виды 

учебно-хореографической деятель-
ности, включать высокохудожест-
венные образцы хореографическо-
го искусства; 

- стимулировать к работе с инфор-
мацией (приобретение, накапли-
вание, систематизация) о специ-
фике профессий, связанных с хо-
реографическим искусством (ус-
ловия труда, трудности профес-
сиональной деятельности, требо-
вания, предъявляемые профессией 
к личностным качествам и инди-
видуальным особенностям челове-
ка, и др.); 

- мобилизовать внимание и волевые 
усилия учащихся для качественно-
го выполнения заданий, вызывать 
эмоциональные переживания; 

- провоцировать необходимость про-
фессиональных выборов и разра-
ботку способов саморегуляции. 
Задания были следующие:  

1) подготовка и исполнение конкурс-
ной хореографической компози-
ции;  

2) участие в программе просветитель-
ского характера (на выбор — в каче-
стве исполнителя хореографиче-
ского номера, ведущего, автора тек-
стов и др.);  

3) составление страницы «Справоч-
ника профессий в сфере хореогра-
фического искусства» в рамках 
школьного проекта;  

4) разработка фрагмента хореографи-
ческого спектакля;  

5) самостоятельная оценка собствен-
ного выступления в концертной 
программе или спектакле. 
Выполнение заданий учащимися 

являлось составной частью школьных 
проектов, например «Неделя профес-
сий», конкурс солистов «Импровизация 
NON STOP», школьный журнал «Тан-
цевальная мозаика», совместные про-
екты с образовательными учреждения-
ми города «Детская танцевальная ака-
демия», «Под сенью дружных муз»  
и др. Для повышения стимула учащих-
ся в профессиональном самоопределе-
нии и самооценки выполнения заданий 
им было предложено создать «Портфо-
лио учащегося», в котором должны 
были фиксироваться не только резуль-
таты деятельности, но и усилия, при-
ложенные к их достижению. 

Для выявления уровня профессио-
нального самоопределения по мотива-
ционно-ценностному критерию ис-
пользовались методики, направленные 
на диагностику профессиональных ин-
тересов и ценностей, мотивов учебной 
деятельности: тест «Профессиональная 
готовность к выполнению трудовой 
деятельности» Л. Н. Кабардова [2. 
С. 132], методика «Ценностные ориен-
тации» (М. Рокич) [Там же. С. 182], 
дифференциально-диагностический оп-
росник (Е. А. Климов) [4. С. 79], адапти-
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рованные к нашим условиям. При вы-
явлении соответствия показателей по 
когнитивному критерию применялись 
методики, направленные на определе-
ние уровня знаний о мире профессио-
нального труда и уровня собственных 
способностей и возможностей, уровня 
познавательных умений (Т. Л. Павлова, 
В. А. Поляков, Г. К. Селевко, С. Н. Чис-
тякова).  

Диагностика по эмоционально-
волевому критерию осуществлялась с 
использованием опросника эмоцио-
нальной направленности личности и 
методики определения силы воли 
(А. В. Батаршев) [2. С. 150], опросника 
«Определение уровня стрессоустойчи-
вости» (А. Я. Кибанова) [Там же. 
С. 140].  

При диагностике уровня профес-
сионального самоопределения по дей-
ственно-практическому критерию про-
водились наблюдения, беседы с уча-
щимися и преподавателями. 

Опытно-экспериментальное иссле-
дование по проверке эффективности 
педагогических условий активизации 
профессионального самоопределения 
учащихся детской хореографической 
школы позволяет сделать ряд выводов. 

Широкий спектр основных предме-
тов и предметов по выбору учебного 
плана детской хореографической шко-
лы обеспечивает учащимся большие 
возможности в приобретении знаний, 
умений и навыков в разных жанрах и 
по различным направлениям хорео-
графического искусства.  

В классе допрофессиональной под-
готовки повышению содержательного 
уровня образования способствует вве-
дение в вариативную часть учебного 
плана дисциплин, освоение которых 
напрямую связано с профессиональ-
ным самоопределением обучающихся. 
Занятия по программе «Композиция и 
постановка танца» развивают лексиче-
скую память учащихся, воображение, 
совершенствуют осознанное примене-
ние исполнительских навыков в собст-
венной творческой деятельности.  

В процессе обучения по программе 
«Хореография в системе искусств» на 
практических занятиях в ходе просмот-
ров учебных видеоматериалов об искус-

стве танца и балетных спектаклей, при 
работе с различными информацион-
ными источниками о хореографиче-
ском искусстве (периодическая печать, 
ресурсы системы Internet) учащиеся 
вырабатывают собственные суждения 
по рассматриваемой теме, закрепляют 
навыки обоснования и аргументации 
личного мнения, что необходимо выпу-
скнику школы для дальнейшей учебы в 
профессиональном среднем или выс-
шем учебном заведении.  

В ходе освоения предмета «Профес-
сиональное самоопределение» проис-
ходит рефлексивное осмысление уча-
щимися диагностических мероприятий 
и оценка уровня собственных возмож-
ностей. Это помогает старшеклассни-
кам сделать осознанный выбор линии 
профессионального образования со-
гласно собственным интересам и наме-
рениям применительно к сфере культу-
ры, искусства и художественного обра-
зования. 

Выход на новый технологический 
уровень посредством внедрения в учеб-
но-воспитательный процесс проектной 
технологии отвечает современным тен-
денциям в образовании и позволяет 
полнее использовать образовательные 
ресурсы детской хореографической 
школы в формировании и выявлении 
доминирующих профессионально зна-
чимых качеств личности каждого уча-
щегося.  

Предлагаемый старшеклассникам 
выбор профессиональных проб посред-
ством участия в разнообразных творче-
ских проектах дает им возможность 
приобрести первоначальный профес-
сиональный опыт в художественной 
сфере. 

Выявление уровня профессиональ-
ного самоопределения школьников по 
приведенным выше критериям и пока-
зателям позволяет достаточно объек-
тивно диагностировать эффективность 
педагогических условий активизации 
профессионального самоопределения 
учащихся и рационально использовать 
ресурсы детской хореографической 
школы для содействия выпускникам в 
их профессиональном самоопределе-
нии. 
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